
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   2 912 903,33 грн.

автоматизированный микробиологический 
анализатор Phoenix M50 во Львов

1 760 353,70 грн.
электроинструменты, инструменты 
для торакоскопии в операционную 
Института рака

228 917, 00 грн. 

Средства защиты для больниц 
175 022,10 грн.

ремонт отделения во Львове
42 420,90  грн.

Лекарства и расходные в отделение 
79 891,02 грн. 

дозаторы для дезрастворов в Институт рака
31 436,40 грн. 

химиотерапия в детское отделение
 Института рака
50 257,02 грн. 

 

импланты, лекарства, расходные для 

обследование за рубежом 
2 детей 14 000 грн.

259 849,46 грн.9 детей 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2020

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, РАСХОДНЫЕ 
И ЛЕКАРСТВА ДЛЯ БОЛЬНИЦ ДЛЯ 11 ДЕТЕЙ НА 273 849,46 грн.

1 989 270,70 грн.

42 420,90 грн.

254 913,12 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВОГО 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНИЦ 

183 занятия для 18 детей

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
206 консультаций для 86 детей
215 консультаций для 101 родителей

1 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИНЯЛ 27 ДЕТЕЙ
И 51 РОДИТЕЛЕЙ 
И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА  
309 562,53 грн. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ЦЕНТРА "ДАЧА" 
СОСТАВИЛА 
459 020,18 грн. 

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ
36 развлекательных мероприятий

стернальной иглы, перчатки смотровые, 
халаты в детских отделений
29 634,00 грн.



Объем нашей помощи по программе 
"Помощь тяжелобольным детям" составил 
2912 903,33 грн.

11 детей получили индивидуальную 
помощь на общую сумму 273 849,46 грн. 9 
детей получили донорские кости, лекарства, 
расходные на сумму 259 849,46 грн.

2 детей, которые завершили лечение, 
прошли MIBG сканирование в Италии. Обоим 
семьям мы помогли логистикой, а одной из 
них еще и оплатили обследование. Общая 
стоимость 14 000, 00 грн.

Благодаря сотрудничеству с Украинской 
биржей благотворительности и постоянными 
партнерами Monobank и "Кураж Базар", в 
львовскую детскую больницу мы приобрели 
автоматизированный микробиологический 
анализатор Phoenix M50 с принтером и 
расходными реагентами. В лечении тяжелых 
болезней анализатор позволяет вдвое 
быстрее осуществлять контроль над микро-
организмами, которые могут приводить к 
сложным патологиям и осложнениям. Стои-
мость анализатора с сопроводительными 
материалами составляет 1 760 353,70 грн. 
(включая авансовый платеж 834 256,50 грн. 
2019 года).

В операционную детского отделения Инсти-
тута рака мы приобрели новый электроин-
струментарий вместо изношенного, а также 
инструменты для торакоскопии – для прове-
дения обследований и вмешательств на 

легких. Общая стоимость: 228 917, 00 грн.

После начала эпидемии коронавируса в Укра-
ине мы обеспечили Институт рака дозатора-
ми для дезрастворов общей стоимостью 
31 436,40 грн.

Также мы постоянно обеспечиваем больни-
цы, в которых мы работаем, необходимыми во 
время карантина средствами защиты: маски, 
респираторы, защитные костюмы и очки, 
дезрастворы. Общая стоимость в отчетный 
период: 175 022,10 грн.

В детское отделение Института рака мы 
приобрели химиопрепараты, которые не 
поступили по госзакупкам через логистиче-
ские трудности в период карантина. Для 
львовской больницы купили стернальной 
иглы. Общие затраты составили 79 891,02 
грн.

В феврале мы завершили ремонтные работы 
в последних 4 палатах, санузлах и внутренних 
коридорах детского отделения больницы во 
Львове. За период 2017-2020 гг. мы обнови-
ли 15 палат, 11 санузлов и внутренние кори-
доры в блоке между палатами, часть коридо-
ра и столовую, ординаторскую для врачей. 
Теперь в отделении есть надлежащие сани-
тарно-гигиенические условия, способствую-
щие преодолению болезни. Расходы в отчет-
ном периоде составили 42 420,90 грн.

Наши физиотерапевты помогли 18 детям-па-
циентам Института рака пройти реабилита-

цию после операционных вмешательств, 
проведя с ними 183 занятия. Оплата работы 
двух физиотерапевтов составила 65 420,00 
гривен.

Команда наших психологов предоставила 
206 консультаций для 86 детей и 215 
консультаций для 101 родителей. Консульта-
ции были как индивидуальные, так и группо-
вые. Расходы по этому проекту составили 115 
360,00 гривен.

До начала карантина волонтеры "Запоруки" 
успели провести 36 развлекательных меро-
приятий для детей.

Три медсестры детского отделения Институ-
та рака бесплатно проживают в квартире 
фонда.

В Центре "Дача" проживали 27 детей и 51 
родителей и других членов семьи, большин-
ство детей были вместе с обоими родителя-
ми. Стоимость проекта в отчетный период 
составила 309 562,53 грн.

Стоимость проекта Строительство нового 
Центра "Дача" в отчетный период составила 
459 020,18 грн. В этот период был осущест-
влен монтаж коммуникаций внутри дома 
(вода, водоотведение, отопление), установле-
ны системы вентиляции и кондиционирова-
ния, начатые электромонтажные работы.

Административные расходы фонда составили 
697 883,83 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

1 КВАРТАЛ 2020 


